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Участники климатического саммита
в Глазго обязались остановить и
обратить вспять потерю лесов и
деградацию земель к 2030 г.

ООН в мире и России

ООН в России

Люди ООН

Международная кампания Генерального секретаря
ООН против насилия в отношении женщин направлена на распространение знаний о проблеме насилия и укрепление потенциала для борьбы с этим
явлением. Она прошла во всем мире с 25 ноября,
Международного дня борьбы за ликвидацию насилия, по 10 декабря, День прав человека.

Конкурс медиапроектов ИИТО ЮНЕСКО собрал
талантливую молодежь со всей России на одной
цифровой площадке. Молодые люди записывали
музыкальные композиции, посвященные волнующим их проблемам – взаимоотношениям со сверстникам и обществом, школе, буллингу, романтическим отношениям. Главным призом стала запись
песни с музыкантами профессиональной группы
IOWA.

Выпускник МГУ им.М.В. Ломоносова географ Владимир Мошкало, глава российского Представительства Программы ООН по окружающей среде
(ЮНЕП) более 30 лет работает в области международного природоохранного сотрудничества.
Занимался проблемами сохранения лесов,
арктической экосистемы, сохранением редких
видов животных и др. Он рассказывает о тройном
планетарном кризисе изменения климата и тех
срочных мерах на уровне правительства и каждого
человека, которые необходимы для существования
здоровой планеты.
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ПОСЛАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ООН АНТОНИУ
ГУТЕРРИША ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 24 ОКТЯБРЯ 2021 Г.
Семьдесят шесть лет назад Организация Объединенных Наций была
создана как проводник надежды для мира, выходящего из тени
катастрофического конфликта.
Сегодня женщины и мужчины, работающие в ООН, несут эту надежду
по всему миру.
COVID-19, конфликты, голод, нищета и чрезвычайная климатическая
ситуация напоминают нам о том, что наш мир далек от совершенства.
Но они также ясно дают понять, что единственный путь вперед — это
солидарность.
Мы должны объединить усилия для решения серьезных задач и
продвижения вперед в реализации целей в области устойчивого
развития.
Как можно скорее повсеместно обеспечив всеобщий доступ к
вакцинам против COVID-19.

Стремясь положить конец конфликтам, которые ранят наш мир.
Приняв далекоидущие обязательства по защите климата во имя
спасения нашей планеты — и выполнив их.
И создав систему глобального управления, которая будет более
инклюзивной, взаимосвязанной и эффективной, о чем подробно
говорится в моем недавнем докладе «Наша общая повестка дня».
Ценности, лежащие в основе Устава ООН на протяжении последних
76 лет, — мир, развитие, права человека и возможности для всех —
не имеют срока годности.
Отмечая День ООН, давайте объединимся вокруг этих идеалов и в
полной мере реализуем связанные с Организацией Объединенных
Наций ожидания, ее потенциал и надежду, которую она в себе
воплощает.

Гарантируя и защищая права и достоинство всех людей, особенно
самых бедных и обездоленных, девочек и женщин, детей и молодежи.
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Генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций
Антониу Гутерриш

Редакция

Женевские чтения-2021
7 декабря 2021 г. в Европейском
отделении ООН в Женеве на Международной конференции по развитию многостороннего сотрудничества в области Целей устойчивого
развития (ЦУР) прошли первые
«Женевские чтения», посвященные
достижению ЦУР в российских
регионах.
Конференцию организовали Постоянное представительство России
при Европейской штаб-квартире
ООН, благотворительный фонд
«Культурные сезоны» и Российская
ассоциация содействия ООН (РАС
ООН). Ее участниками стали депутаты Госдумы России, представители Европейской экономической
комиссии ООН, Общественной
палаты России, федеральных и
региональных органов власти и
другие эксперты. Они обсудили
успешные практики российских
регионов по интеграции Целей
устойчивого развития в социально
значимые инициативы и обозначи-

ли направления и ключевые тренды
социальных программ бизнеса в
соответствии с ЦУР.
Встречу открыла Генеральный директор Европейского отделения
ООН Татьяна Валовая. «Цель нашей
встречи – посмотреть на реализацию ЦУР на уровне именно регионов, городов и поселений внутри
стран, но при этом помнить о том,
что делается на национальном уровне. Нам надо активнее работать,
чтобы преодолеть отставание с реализацией поставленных целей», –
отметила Т. Валовая. Она сообщила,
что в Женеве создана новая структура – Лаборатория ЦУР, которая
оказывает государствам поддержку
в осуществлении Повестки-2030.
«Новое подразделение нацелено на
установление мостов между теми,
кто пытается реализовать проекты,
и теми, кто сможет профинансировать их», – пояснила глава Отделения ООН в Женеве.

Постоянный представитель Российской Федерации при Отделении
ООН и других международных
организациях в Женеве Геннадий
Гатилов в своем приветственном
выступлении подчеркнул, что обсуждаемые на первых «Женевских
чтениях» темы важны и актуальны
для ускорения социального развития регионов России.
В рамках первой сессии регионы
России, в том числе Самарская и
Свердловская области, Республика
Татарстан и Москва представили
достигнутые результаты на пути
реализации Повестки-2030.
«Пример реализации Самарской
областью Целей устойчивого развития на региональном уровне может послужить своего рода эталоном для целого ряда государств,
которые ос уществляют данные
цели на с трановом у ровне», –
отметил Владимир Кузнецов, директор Информцентра О ОН в
Москве, председатель страновой
команды ООН в России. Особое
внимание он обратил на то, что
ключом к успеху в реализации ЦУР
является учет специфики каждого
конкретного региона в контексте
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решений, принятых под эгидой
ООН. Это, в свою очередь, позволяет максимально задействовать его
потенциал и обеспечить комфортную жизнь населению».
С докладами о практиках и методике достижения Целей устойчивого
развития в российских регионах на
«Женевских чтениях» выступили
управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному
предпринимательству РСПП Елена
Феоктистова и директор Агентства
социальной информации Елена
Тополева-Солдунова.
Были представлены примеры реализации корпоративных программ
и деятельности в сфере устойчивого развития таких крупных производственных компаний – лидеров
промышленных отраслей, как CocaCola, Philip Morris, «ЕвроХим».
Участники «Женевских чтений»
обсудили практики корпоративного волонтерства, успешные форматы партнерства бизнеса, государственной власти и некоммерческого
сектора.
Модераторами мероприятия выступили региональный советник
Европейской экономической комиссии ООН Марио Апостолов,
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директор фонда «Культурные сезоны», председатель Совета по
межкультурному сотрудничеству
Ассамблеи народов Евразии Эльмира Щербакова и первый заместитель
председателя РАС ООН, заведующий кафедрой ЮНЕСКО МГИМО
Алексей Борисов.

По итогам конференции был согласован документ об учреждении
постоянной диалоговой площадки
«Женевские чтения ЦУР » под
эгидой Постоянного представительства Российской Федерации
при Отделении ООН в Женеве.
Эта площадка станет основой экспертной платформы многостороннего сотрудничества по ускорению
прогресса достижения ЦУР.

Репортаж

Укрепление
жизнестойкости
с верой в лучшее
21 октября 2021 г. Информцентр
ООН и Российская государственная
библиотека провели круглый стол в
онлайн-формате, посвященный Дню
ООН и 76-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН. В мероприятии
приняли участие представители
агентств системы ООН в России и
партнеры Информцентра из ведущих российских университетов, таких как МГИМО-(У), МГЛУ, ВШЭ,
РЭУ им. Г.В. Плеханова, РУДН, Дипломатическая академия и Иркутский государственный университет.
Директор Информцентра ООН,
председатель страновой команды
ООН в России Владимир Кузнецов
отметил, что круглый стол посвящен
Дню ООН, ежегодно отмечаемому
24 октября, поскольку именно в этот
день в 1945 г. Устав ООН был ратифицирован большинством ранее
подписавших его государств. В. Кузнецов зачитал обращение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по случаю Дня ООН. Круглый стол также был посвящен 76-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Официальная повестка сессии включает 176 пунктов, важнейшее место
в которой занимают проблемы изменения климата, зеленой энергетики и
устойчивого развития.
С приветственным словом к аудитории обратился генеральный директор РГБ Вадим Дуда. Он напомнил, что РГБ наделена статусом
депозитарной библиотеки ООН с
1965 г. и в настоящее время фонд
ООН является наиболее полным
собранием документов и публикаций ООН не только в Российской
Федерации, но и на всем постсоветском пространстве. Он подчеркнул
важность широких партнерских кон-

тактов с организациями системы
ООН, университетами, научноисследовательскими учреждениями.
Было также отмечено, что РГБ очень
бережно относится к историческим
коллекциям печатных материалов
ООН и делает их доступными для
всех.
Глава Российского представительства Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Владимир Мошкало отметил, что задача ЮНЕП –
определение мировой экологической
политики и координация деятельности всех организаций системы
ООН и за ее пределами по вопросам
окружающей человека среды. ЮНЕП
также отвечает за экологический
компонент Целей устойчивого развития. Он подчеркнул, что последствия COVID-19 – смерти, болезни,
экономический ущерб и нищета –
показали нам, что что-то не в порядке в отношениях человека и
окружающей среды. Это происходит
потому, что мир сталкивается с тремя глобальными вызовами или с
тройным планетарным кризисом –
изменение климата и его последствия; изменение природы и стремительное исчезновение биологического разнообразия планеты; загрязнения и отходы.
Программный специалист по правам
человека Совместной программы
Российской Федерации и Управления
Верховного комиссара ООН по правам человека Ольга Салова подчеркнула, что соблюдение прав человека лежит в основе всех 17 Целей
устойчивого развития. Соблюдение
прав человека имеет ключевое значение для успеха борьбы с вирусом и
восстановления после пандемии.

Специалист по неинфекционным
заболеваниям и коммуникациям
Офиса Всемирной организации
здравоохранения в Российской Федерации Ольга Манухина в своем
выступлении «Деятельность ВОЗ в
условиях пандемии COVID-19» отметила, что стратегические приоритеты ВОЗ включают в себя обеспечение всеобщего охвата услугами
здравоохранения, меры по преодолению чрезвычайных ситуаций в
здравоохранении, а также улучшение
показателей здоровья населения.
В ходе дискуссии подчеркивалось,
что ООН работает каждый день,
круглые сутки и по всему миру. Среди ее целей – накормить голодающих,
справиться с болезнями, приблизить
мир, свободный от ядерного оружия.
Важно наращивать усилия в области
миротворчества и превентивной дипломатии, а также укреплять механизмы достижения справедливости,
подотчетности, прав человека и
свободы выражения мнений.
Технологии сделали коммуникации
поистине глобальными. Теперь нам
необходимо сделать глобальными социальную справедливость и солидарность. В мире, который становится все более взаимосвязанным,
люди должны быть более объединенными. ООН убеждена, что путь в
будущее лежит через надежное партнерство и динамичное сотрудничество. Такова глобальная логика
нашего времени.
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Важно

Покончить с насилием
в отношении женщин немедленно
Каждый год с 1991 г. во всем мире
проводится 16-дневная кампания
Генерального секретаря ООН против насилия в отношении женщин,
направленная на распространение
знания о проблеме насилия и укрепление национального потенциала
для борьбы с этим явлением. Эта
международная акция проходит в
период с 25 ноября по 10 декабря:
начало кампании приурочено к
Международному дню борьбы за
ликвидацию насилия в отношении
женщин, а завершение – ко Дню прав
человека.
В своем видеопослании в этом году
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в частности, заявил:
«Насилие в отношении женщин и
девочек остается самой распространенной актуальной проблемой в
области прав человека в современном мире. Последние данные, имеющиеся в распоряжении Структуры
«ООН-женщины», подтверждают,
что во время пандемии COVID-19
уровень насилия в отношении женщин и девочек вырос. Согласно
результатам обследования в 13 странах, почти половина всех женщин

сообщили, что они или их знакомые
женщины стали сталкиваться с гендерным насилием во время пандемии. Почти четверть женщин сообщили, что конфликты в семье
стали более частыми. Примерно такая же доля женщин заявила, что
чувствует себя в меньшей безопасности дома».
К сожалению, Российская Федерация не является исключением. Именно об этом говорили 30 ноября 2021 г.
участники круглого стола, организованного Представительством ООН
в Российской Федерации. В дискуссии приняли участие руководители
агентств ООН, работающих в России, известные адвокаты и правозащитники, общественные деятели и
эксперты в области семейно-бытового насилия, представители научного сообщества и уполномоченные
по правам человека из ряда российских регионов. Они обсудили, в
том числе, актуальность проблемы
насилия, средства предупреждения и
меры экстренного реагирования и
помощи жертвам, вопросы женского
здоровья и воспитания молодого
поколения, примеры из практики

адвокатов, помощь женщинамбеженкам и мигрантам. Обсуждались социальные последствия
пандемии COVID-19, в частности, ее
влияние на женщин и девочек, на
институт семьи в целом, а также
вопросы оказания помощи женщинам – жертвам насилия в сельской
местности и малых городах. Особое
внимание было уделено необходимости принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия в
России.
Глава Представительства ВОЗ в
Российской Федерации Мелита
Вуйнович проинформировала об
уроках, извлеченных системами
здравоохранения из пандемии
COVID-19. Согласно данным ВОЗ,
существующее гендерное неравенство продолжает усугубляться и
ложится непропорционально тяжелым бременем на женщин, в том
числе медицинских работников.
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева отметила, что проблемы семейно-бытового насилия остаются в
последние годы на особом контроле
столичного омбудсмена и находят
свое отражение в ежегодных докладах Уполномоченного. Также
аппаратом Уполномоченного проводятся различные мониторинговые

6

ООН В РОССИИ №4 (130)

исследования и мероприятия на эту
тему. Сегодня во многом благодаря
СМИ и гражданскому обществу
подобные случаи домашнего насилия стали широко обсуждаться и
привлекать повышенное внимание
общественности. Накануне Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в
пресс-центре Агентства городских
новостей «Москва» состоялась онлайн пресс-конференция «Насилие
над женщинами: право на защиту», в
которой приняли участие Татьяна
Потяева, Ответственный за Совместную программу Российской
Федерации и Управления Верховного комиссара ООН по правам
человека Рашид Алуаш, эксперты в
сфере защиты прав женщин и адвокаты. Уполномоченный подчеркнула, что тема насилия стала особенно острой во время введения
ограничительных мер в связи с
COVID-19. По ее словам, важен
комплекс профилактических действий, направленных на предотвращение нарушения и исправление нарушителя, включая правовое
просвещение населения, а также
действенный механизм мер, установленных уголовным и административным законодательством.

Во время обсуждения на круглом
столе Р. Алуаш обратил внимание
на необходимость того, чтобы женщина имела доступ к эффективным
средствам правовой защиты и возможность получения компенсации и
возмещения ущерба в результате
совершенного против нее противоправного действия. Он проинформировал
участников
встречи, что в
Фото Анисии
Кузьминой
ноябре 2021 г. Комитет ООН по

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин сформулировал ряд заключительных
замечаний по периодическому
отчету Российской Федерации. В
ближайшее время он будет опубликован на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам
человека, в том числе и на русском
языке. Комитет, в частности, отмечает такие позитивные аспекты, как
законы, принятые в отношении беженцев и мигрантов в условиях пандемии, утверждение Национальной
стратегии в отношении женщин
2017-2022 гг. При этом Комитет
вновь рекомендовал Российской Федерации принять всеобъемлющий
закон по предотвращению насилия
в отношении женщин, внести поправки в статью 20 Уголовного кодекса по замене частного обвинения
на общественное в случаях насилия
в отношении женщин, включая домашнее насилие, а также гарантировать должное рассмотрение всех
случаев насилия и наказание виновных.
Обоснованность этой рекомендации подтвердило исследование «Социальные последствия COVID-19:
гендерный аспект», проведенное
Институтом социально-экономических проблем народонаселения
Федерального научно-исследовательского социологического центра
РАН. Ольга Ефанова, старший
научный сотрудник лаборатории

гендерных исследований, представила основные выводы данного
исследования, отметив необходимость продления Национальной
стратегии в отношении женщин,
преодоления гендерных стереотипов
и выработки эффективных механизмов защиты жертв насилия и
комплексного подхода к его предупреждению.
В заключение своего видеопослания
А. Гутерриш заявил: «В прошлом
году в странах-партнерах отмечался
22-процентный рост числа случаев
судебного преследования нарушителей. Было принято или ужесточено 84 закона и директивных документа. И более 650 тыс. женщин
и девочек получили доступ к услугам
в области борьбы с гендерным насилием, несмотря на введение ограничений в связи с пандемией. Мы
можем изменить ситуацию. Настало
время удвоить наши усилия, с тем
чтобы все вместе мы смогли искоренить насилие в отношении женщин и
девочек к 2030 году».

УВКПЧ ООН
Тел.: +7 (495) 787–21–03
Сайт: www.ohchr.org
Facebook: OHCHRRussia
Instagram: un_humanrights_russia
Twitter: UNHumanRightsRu
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Актуально

Правда и мифы о презервативах
и их роль в профилактике ВИЧ
и поддержании женского здоровья

По оценкам ЮНЭЙДС, в странах
региона в 2020 г. с ВИЧ проживало около 1,6 млн человек. За
последние годы доля девушек и
женщин среди людей, живущих с
ВИЧ, значительно выросла, в том
числе по причине того, что они
не всегда могут настоять на использовании презерватива во
время секса. А ведь только качественные презервативы могут
защитить и женщин, и мужчин
от ВИЧ и других половых инфекций, если их использовать правильно и при каждом сексуальном
контакте.
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Репортаж

Всеобщий охват услугами
здравоохранения и цели в области
устойчивого развития

25 ноября 2021 г. в Санкт-Петербурге состоялась международная
конференция «Всеобщий охват
услугами здравоохранения и цели
в области устойчивого развития»,
организованная совместно Европейским региональным бюро ВОЗ,
Офисом ВОЗ в Российской Федерации и Межпарламентской Ассамблеей СНГ (МПА СНГ). Председатель Совета МПА СНГ, председатель С ове т а Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и
директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге стали
сопредседателями данной конференции.
Цель достижения всеобщего охвата
услугами здравоохранения включена в Повестку дня в области устойчивого развития на период до
2030 года. 23 сентября 2019 г. заседание высокого уровня Генеральной
Ассамблеи ООН приняло соответствующую Декларацию, где подчеркивалось, что здоровье – это безусловное право человека, необходимое условие и одновременно
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конечный результат социального,
экономического и экологического
развития. В октябре 2019 г. Межпарламентский союз одобрил резолюцию об обеспечении всеобщего
охвата услугами здравоохранения
(ВОУЗ).

Впервые цель обеспечения здоровья для всех была провозглашена в 1978 г. на Международной конференции по первичной
медико-санитарной помощи
(ПМСП) в Алма-Ате.

Концепция всеобщего охвата услугами здравоохранения основана
на принципах солидарности, справедливости, сокращения неравенства. Расходы на медицинскую помощь в наибольшей степени ударяют по бюджетам уязвимых групп
населения – малоимущих, пенсионеров, инвалидов, многодетных
семей. Обеспечение всеобщего
охвата услугами здравоохранения
означает защиту от финансовых
рисков, доступ к качественным основным медико-санитарным услугам и доступ к безопасным, эффективным и недорогим основным лекарственным средствам и вакцинам
для всех.

Руководящие принципы и ценности, заложенные в Алма-Атинской декларации и подтвержденные на Международной конференции по ПМСП в 2018 г. в Астане,
остаются актуальными сегодня.
«Наиболее эффективным подходом
к укреплению физического и психического здоровья людей является первичная медико-санитарная
помощь», – напомнил Х. Клюге. В
учреждениях первичного звена
здравоохранения происходит первый контакт с системой здравоохранения нуждающихся в медицинской помощи и оказывается
подавляющее большинство медицинских услуг при наиболее
распространенных состояниях,
включая амбулаторное лечение,
наблюдение, уход, реабилитационную помощь. Оказание медицинской помощи будет эффективным при условии обеспечения
непрерывности между первичной,
специализированной амбулаторной
и стационарной помощью, и первичное звено станет центральным
элементом предоставления услуг
здравоохранения. Ориентация на
потребности людей подразумевает
улучшение координации между
учреждениями здравоохранения,
социальной помощи, органами
общественного здравоохранения.

Пандемия COVID -19 стала настоящим испытанием на прочность
приверженности правительств принятым на себя обязательствам по
обеспечению ВОУЗ. Пандемия расширила социально-экономический
разрыв и усугубила неравенство. По
словам В. Матвиенко, «коронавирус ярко высветил ключевой вызов
современности — углубление неравенства». Парламентариям принадлежит важная роль в реализации
концепции ВОУЗ посредством создания прочной нормативно-правовой базы и выделения достаточного объема ресурсов. В своем
выступлении Х. Клюге отметил, что
«инвестиции в здоровье – это инвестиции в экономический рост, защиту окружающей среды, сокращение бедности и укрепление справедливости».

Новости

Сотрудники Бюро МОТ в Москве
провели встречу, посвященную
сплочению коллектива
15 и 17 ноября 2021 г. в МОТ прошло интерактивное мероприятие,
направленное на укрепление мотивации сотрудников организации.
Региональный директор МОТ для
Европы и Центральной Азии Хайнц
Коллер поделился с участниками
встречи мнением о текущей социально-экономической ситуации, а
также личным опытом работы и
жизни во время пандемии. Он
выразил всем сотрудникам Бюро
МОТ в Москве признательность за
проделанную во время пандемии
прекрасную работу, которая способствовала росту авторитета и
популярности МОТ в глазах наших
трехсторонних участников, донорского сообщества и системы ООН
на национальном уровне.
Как отметила директор Бюро МОТ
для стран Восточной Европы и Центральной Азии Ольга Кулаева, этот
вебинар был организован на непростом этапе восстановления после пандемии, когда в данном субрегионе по-прежнему наблюдается
большое число инфицированных и
госпитализированных. Тем не менее
МОТ продолжала оказывать – как
всегда, качественно и с полной отдачей – необходимые услуги своим
трехсторонним участникам. С первых дней кризиса предметом первостепенного внимания стали благополучие и защита сотрудников.
Вопрос о возвращении к работе в

офисе регулярно рассматривался на
общих собраниях персонала и в ходе
консультаций, начиная с лета 2020 г.

частности, открытости и взаимодействия, присущий коллективу
Бюро.

Основной для многих сотрудников
стала удаленная форма работы, которой сопутствуют чувства неуверенности, оторванности от коллектива, зачастую опасения и тревоги.
На смену привычному личному общению – как друг с другом, так и с
внешними партнерами, – пришло
общение интерактивное. С одной
стороны, это открыло новые интересные формы взаимодействия, с
другой – привело к возникновению
барьеров, преодоление которых требует новых подходов, а нередко и новых навыков. В условиях пандемии
мы стали совершенно по-другому
общаться и взаимодействовать друг
с другом, и это отразилось на порядке работы. Чтобы системно реагировать на перемены в духе ориентированного на человека подхода, необходимо тщательно обдумывать наши действия и осознавать их последствия.

Как подчеркнул заместитель директора Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии
Михаил Пушкин, «в трудное время
неопределенности и разобщенности,
вызванных пандемией, эта встреча
сблизила нас. Мы поговорили о тех
ценностях, что служат объединяющим началом и ориентиром в нашей
работе и жизни каждого из нас. Мы
обсудили проблему сочетания трудовой и личной жизни, о том, как
обеспечить непрерывное и еще более
качественное обслуживание наших
трехсторонних участников. Встреча
прошла в духе открытости и единения, и это вдохновит и мотивирует
нас в нашей дальнейшей деятельности. Надеемся, что мы и впредь
будем вместе, оставаясь крепким и
твердым духом коллективом».

В ходе вебинара, в котором принял
участие весь состав Бюро МОТ в
Москве, акцент делался прежде всего
на ценности, принципы и нормы,
способствующие широкому и заинтересованному обсуждению того,
что объединяет и мотивирует коллектив МОТ в человеческом и
деловом плане.
Вебинар стал для его участников
возможностью вместе поразмышлять и обменяться мнениями о том,
как пандемия повлияла на каждого
из нас, как отразилась на деятельности нашей Организации, на нашей работе и повседневной жизни.
Один из разделов вебинара был
посвящен мерам, способствующим
сплочению коллектива, – о них
рассказали сотрудники компании
QED Consulting Алан Рихтер и
Джоан Дубински.
В ходе встречи некоторые ее участники смогли продемонстрировать
свои творческие способности, и это
лишний раз подтвердило дух сопри-

Форум труда и занятости
«Будущее сферы труда в России»
27 октября 2021 г. директор Бюро
МОТ для стран Восточной Европы
и Центральной Азии Ольга Кулаева
выступила на Форуме труда и занятости «Будущее сферы труда в России».
Форум труда и занятости состоялся
в рамках Недели российского бизнеса 2021. Российский союз промышленников и предпринимателей
(РСПП), который в этом году отмечает свое 30-летие, провел Неделю в
новом смешанном – очном и онлайн формате. В его работе приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти, объединений работодателей, компаний,
профсоюзов, эксперты.
О. Кулаева отметила, что перспективы развития социально-трудовой
сферы находятся в центре внимания
ООН В РОССИИ №4 (130)
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международных организаций, правительств, работодателей, профсоюзов. В 2013 г. Генеральный директор
Международной организации труда
выдвинул инициативу, получившую
название «Будущее сферы труда», а в
2019 г., в год своего столетия, МОТ
приняла Декларацию столетия о
будущем сферы труда. Необходимо
особо упомянуть также принятый на
109-й сессии Международной конференции труда Глобальный призыв к
действиям, в котором названы меры
по обеспечению ориентированного
на человека восстановления после
пандемии.
На форуме обсуждались такие вопросы, как развитие новых форм занятости, тенденции развития рынка
труда в условиях «новой занятости»;
трансформация рабочих мест в условиях новых технологий и др. По
итогам работы форума была принята резолюция, в которой отмечено: «Сфера труда претерпевает значительные перемены под совокупным влиянием демографических
перемен, ускоряющегося технического прогресса и цифровизации,
глобализации, появления новых
форм работы в связи с распространением новых организационных
бизнес-моделей, а также меняющихся предпочтений работников.
Глобальная пандемия COVID-19 не
только потребовала от Правительства Российской Федерации и бизнеса принятия срочных мер, но и стала
дополнительным стимулом для ускорения трансформации сферы труда».
Страны СНГ поделились прогрессом в переходе к формальной
экономике в ходе межрегионального диалога государств с БРИКС
16 ноября 2021 г. представители
трехсторонних партнеров из Азербайджана, Кыргызской Республики,
Российской Федерации и Узбекистана обсудили с коллегами из БРИКС
прогресс в переходе к формальной
экономике. Диалог состоялся в ходе
серии обмена знаниями между странами БРИКС и СНГ по формализации экономики, организованной
Международной организацией труда (МОТ) и Международным учеб-
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труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, сосредоточил свое выступление на том, как Азербайджан осуществляет мониторинг Национального плана действий по предотвращению неформальной занятости.
ным центром МОТ в Турине (МУЦМОТ).
Встреча началась с презентации результатов проекта «На пути к комплексной стратегии перехода к формальной экономике: дорожные карты для Азербайджана, Кыргызской
Республики, Таджикистана и Узбекистана», запущенного Бюро МОТ
для стран Восточной Европы и Центральной Азии в 2020 г. Профессор
Шеффилдского университета Колин
К. Уильямс представил результаты
опроса правительств и организаций
работников и работодателей из
стран, принимающих участие в
проекте. Это помогло в оценке национального прогресса в реализации
комплексного стратегического подхода к формализации экономики и
определении следующих шагов.
Далее выступил Антониу Робалоду
Сантуша, специалист Бюро МОТ в
Москве по вопросам регулирования
трудовых отношений, трудовой инспекции и охраны труда, который
представил роль инспекции труда
в разных странах. Его коллега по
Бюро МОТ в Москве Рамиро Пизарро, главный технический советник по вопросам занятости, резюмировал основные достижения субрегиона и выдвинутые рекомендации по устойчивому сотрудничеству между странами.
Адиба Нуруддинова, начальник отдела социального анализа Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан, представила обзор политики занятости
Узбекистана для перехода к формальной экономике. В своем выступлении А. Нуруддинова подчеркнула важность согласованности
между социальной защитой и активными мерами рынка труда, а также необходимость цифровизации.
Исмаил Гасанзаде, консультант отдела рынка труда и вопросов неформальной занятости Министерства

Иван Милых, член Конфедерации
труда России, поднял вопрос о роли,
которую цифровые платформы занятости могут играть как в расширении неформальности и уязвимости работников, так и в содействии их переходу к формальной
занятости. И. Милых особо подчеркнул роль профсоюзов и важность
субрегионального сотрудничества
для мотивации цифровых платформ
занятости в ускорении формализации своих работников и обеспечении должной защиты их трудовых
прав.
Калыгул Салиев, правовой советник
Бизнес-ассоциации JIA, подытожил
обмен субрегиональным опытом наблюдениями со стороны работодателей Кыргызстана. В своем выступлении К. Салиев подчеркнул, что эффективный переход к формальной
экономике возможен только при
условии установления тесной координации и четких и прозрачных процедур взаимодействия между заинтересованными сторонами, включая
государственные органы, работников и работодателей.
Вебинар дал участникам уникальную возможность обменяться мнениями о представленном опыте, принять участие во взаимном обучении
и укрепить субрегиональное сотрудничество для усиления воздействия
социального диалога и трехсторонних действий на реализацию комплексного подхода к формализации
экономики.

Новости

Конкурс медиапроекта ИИТО
ЮНЕСКО завершился записью
композиции с группой IOWA
Летом 2021 г. проект ДВОР – молодежное медиа, созданное при поддержке ИИТО ЮНЕСКО, совместно с Музыкой ВКонтакте, – запустили музыкальный конкурс для молодых артистов. Для ребят это стало
возможностью рассказать о своих
проблемах и переживаниях через
собственную музыку и поделиться
творческой энергией. Идею этого
проекта поддержали известные артисты: группа IOWA и лейбл «Первое музыкальное».
Победительницей конкурса стала
Екатерина Васильева из Нижнего
Новгорода под псевдонимом Social
Mistake с песней « Let' s make the
music on the bones». Девушка сочинила композицию, которая учит
доверять своим мечтам и исполнять
их. Главным призом стала запись
этой песни с группой IOWA в СанктПетербурге.
Е. Васильева рассказывает: «Песня
«Let's make the music on the bones»
основана на одном персонаже из
моего любимого сериала – девушке,
которая всю жизнь жила мечтами о
Бродвее. Эта песня учит нас мечтать
о большем, о главном, и добиваться
этого».
В октябре 2021 г. долгожданная
запись состоялась. Юная исполни-

тельница легко нашла общий язык с
опытными артистами, а также рассказала о том, как начала заниматься музыкой и почему решила принять участие в конкурсе ДВОРа. Во
ДВОР подростки и молодые люди
приходят за живым общением и возможностью получить достоверные
ответы на вопросы о взрослении,
отношениях и репродуктивном здоровье, которые бывает сложно задать взрослым.

В качестве основного докладчика
выступил Александр Молчанов,
руководитель проекта «Профессиональное электронное образование» и куратор деловой программы Московского международного
салона образования. Он рассказал
об основных технологических и социально-экономических трендах,
влияющих на современное развитие университетов, о ключевых
векторах цифровой трансформации вузов, проанализировал различные подходы к формированию
профилей и моделей развития и
оценки цифровых компетенций
преподавателей и других специалистов, работающих в системе
высшего образования.

Композиции остальных участников конкурса были собраны и опубликованы в специальном плейлисте ДВОРа и ВКонтакте. В своих
музыкальных треках подростки
поделились главными проблемами,
которые их волнуют – это взаимоотношения со взрослыми и обществом, школа, буллинг, любовь, романтические отношения.

Цифровые компетенции для
цифровых университетов:
требования новой реальности
21 декабря 2021 г. ИИТО ЮНЕСКО
совместно с Международным центром по инновациям в области
высшего образования ЮНЕСКО
(Китай) провел первый из серии вебинаров, посвященных цифровой
трансформации высшего образования. Вебинар, собравший более 100
участников из России, Беларуси,
Молдовы, Казахстана, Кыргызстана,
Узбекистана и Таджикистана, был
посвящен одной из самых актуальных для высшего образования тем –
формированию цифровых компетенций преподавателей и администраций университетов.

Медийно и информационно
грамотные учителя и
библиотекари
Пандемия COVID-19 наглядно
продемонстрировала, что владение
надежной и основанной на фактах
информацией имеет принципиальное значение для качества принятия жизненно важных решений
и участия во всех областях деятельности общества. Именно поэтому
учителя и специалисты библиотек
стали главной целевой группой для
усилий ИИТО ЮНЕСКО в сфере
развития медийно-информационной грамотности (МИГ).
В ноябре 2021 г. в сотрудничестве с
Российским комитетом Программы
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Инклюзивное образование и
общество: стратегии, практики,
ресурсы
21 октября 2021 г. в Москве прошла
VI Международная научно-практическая конференция «Инклюзивное
образование: стратегии, практики,
ресурсы».
ЮНЕСКО «Информация для всех»
ИИТО ЮНЕСКО организовал на
базе центральных научных библиотек Кировской и Ростовской областей два межрегиональных семинара, посвященных вопросам продвижения чтения и МИГ. Обсуждение укрепления информационных компетенций библиотекарей
было посвящено критическому
мышлению и его развитию в рамках структуры навыков медийноинформационной грамотности.
Совместно с Сетевым университетом «Знание» Институт провел
интенсив по МИГ для учителей, в
рамках которого подробно обсуждались рекомендации ЮНЕСКО по
формированию компетенций педагогов в области медийно-информационной грамотности, были представлены опыт Казахстана по внедрению данного вида грамотности в
систему школьного образования и
российские подходы к развитию медиакомпетентности у обучающихся
в рамках интегрированной модели
медиаобразования. Видеозапись интенсива опубликована на канале
Университета 20.35
(YouTube https://www.youtube.com/
watch?v=rC2RDfQx2GA).

Крупнейшее межстрановое и межучрежденческое мероприятие, организованное Министерством просвещения Российской Федерации и
ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет», состоялось в очно-интерактивном формате при
активной поддержке Института
ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании и ФГАОУ
ВО Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики». В работе конференции
приняли участие 4919 специалистов,
в том числе 4835 участников из 60
регионов Российской Федерации и
84 эксперта из Беларуси, Великобритании, Германии, Казахстана,
Нидерландов, Черногории, США и
других стран ближнего и дальнего
за-рубежья.
Целью конференции в 2021 г. стало
обсуждение научных и практических вопросов социальной и
образовательной инклюзии, а также
объединение усилий профессионального сообщества для решения
задач развития инклюзивного процесса в образовании.
В рамках масштабного международного события прошли пленарные
заседания, панельные дискуссии,
тематические секции, телемосты,
проектные сессии, публичные лекции, круглые столы, мастер-классы,
ве бинары, видеопоказ лучших
фильмов Международного кинофестиваля «Кино без барьеров».
В ходе панельных дискуссий эксперты провели всестороннее обсуждение вопросов коммуникационной доступности как одной из граней инклюзивной культуры и прак-
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тики; состояния инклюзивного
образования в странах постсоветского пространства; гражданского
участия и межсекторального партнерства как движущих сил инклюзии; взросления и социальной интеграции людей с особенностями
развития; ресурсности инклюзивных школ.
На площадках мероприятия широко
обсуждались актуальные проблемы
организации инклюзивного образования всех уровней обучения,
транслировались опыт и лучшие
практики развития региональных
систем инклюзивного общего и
профессионального образования.
Прошедшие мастер-классы предоставили возможность для демонстрации современных методов и
новых технологий, применяемых в
обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Отмечая необходимость и важность
проведения конференций на регулярной основе, участники выразили
уверенность в том, что рекомендации, выработанные по результатам
работы мероприятий, будут содействовать развитию инклюзивного
образования, способствовать укреплению международного сотрудничества, помогут обеспечить поэтапный выход российского образования
на качественно новый уровень развития инклюзивного процесса в обществе.

Итоги

На пути создания инклюзивных
цифровых сообществ
В конце 2021 г. Международный союз
электросвязи (МСЭ), в преддверии
Всемирной конференции по развитию электросвязи, одного из своих
ключевых глобальных мероприятий,
подвел итоги завершающегося четырехлетнего цикла и, в частности, реализации региональной инициативы
стран СНГ по обеспечению доступности ИКТ для людей с ограниченными возможностями. В 2017-2021
гг., как в рамках реализации аналогичной региональной инициатиы
2014-2017 гг., МСЭ, в соответствии с
запросами стран, преимущественно
осуществлял проекты по оказанию
технической поддержки в создании
центров обучения информационнокоммуникационным технологиям
для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Учебные центры: компетенции для
достойной жизни и работы
В Бишкеке (Кыргызская Республика)
на базе Института электроники и
телекоммуникаций (ныне Академия
цифровых инноваций) был открыт
учебный центр для людей с нарушениями слуха, зрения и опорнодвигательного аппарата. В Республике Беларусь сразу в двух городах –
Минске и Витебске – на базе Белорусской государственной академии
связи и ее витебского филиала были
созданы учебные центры для людей с
ограничениями по слуху. В пригороде Кишинева (Республика Молдова) на базе Общества слепых был
создан учебный центр для людей с
нарушениями зрения. Аналогичный
центр был создан в Ереване (Республика Армения). Кроме того, учебный центр для детей с нарушениями
зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата был создан на базе
арктической школы «Сосновый бор»

в Якутске при поддержке тогдашнего Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации.

Центры, созданные на базе отраслевых вузов, помогают молодым
людям с ограниченными возможностями здоровья не только приобретать столь необходимые ныне
цифровые навыки, но и компетенции в технических специальностях,
позволяющие им успешно трудоустроиться. Налажен обмен опытом между Центрами. В Ташкенте
(Республика Узбекистан) был создан
новый Центр обучения информационным технологиям для слабослышащих детей, торжественное
открытие которого состоялось в ноябре 2021 г. Проект был реализован
Международным союзом электросвязи совместно с ИТ-Парком Узбекистана в соответствии с предложением Министерства по развитию информационных технологий и
коммуникаций Республики Узбекистан.

Люди с разного рода ограниченными возможностями здоровья
составляют сегодня 15 процентов населения Земли. В 2019 г.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гу терриш объяви л о
начале реализации Стратегии
ООН по интеграции людей с инвалидностью, а глобальная пандемия, вызванная COVID-19, еще
больше обозначила необходимость работы в этом направлении.
Особенность этого проекта в том,
что он ориентирован прежде всего
на охват цифровыми технологиями
глухих и слабослышащих молодых
людей, проживающих в сельской
местности. Таковых на сегодняшний
день в Узбекистане зарегистрировано свыше 13 тыс. (для сравнения:

общее число глухих и слабослышащих людей в Узбекистане составляет 22 381, причем в специализированных колледжах для глухонемых обучается лишь 49 человек,
а в вузах – лишь 32 студента с нарушениями слуха). Таким образом, задача обеспечения доступности информационно-коммуникационных
технологий, а следовательно и доступности образования для людей с
ограниченными возможностями
здоровья стоит в Узбекистане весьма
остро.
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Сокращая онлайн-неравенство
В настоящее время с учетом уже накопленного опыта МСЭ сосредоточивает усилия на разработке ресурсов, которые призваны содействовать реализации политики и
стратегий доступности ИКТ в государствах-членах.
В частности, комплексному пониманию роли ИКТ в построении инклюзивных цифровых сообществ призваны содействовать разработанные
в 2021 г. инструментарий и система
самооценки МСЭ «На пути к созданию инклюзивных цифровых сообществ».
Значительное внимание уделяется
вопросам создания доступных вебресурсов. В 2021 г. в Региональном
отделении МСЭ для Региона СНГ
перевели на русский язык два бесплатных онлайн-курса МСЭ для самостоятельного изучения «Доступность веб-ресурсов – основа инклюзивного цифрового общества» и «Доступность ИКТ: основной элемент
формирования инклюзивной связи».
Кроме того, в 2021 г. Региональное
отделение МСЭ совместно с ITАкадемией Узбекистана и при поддержке Ассоциации инвалидов Узбекистана разработали «Рекомендации по обеспечению доступности
веб-контента». Рекомендации помогут государственным органам,
бизнес-структурам, социальным
службам, университетам и другим
организациям сделать свои вебсайты более доступными для широкого круга пользователей и сфор-

мировать инклюзивный веб-контент.
На базе исследования МСЭ по направлению охвата цифровыми технологиями, проводившегося с марта
по август 2021 г., был подготовлен
Обзор национального регулирования в области обеспечения доступности электросвязи/ИКТ для лиц с
ограниченными возможностями и
лиц с особыми потребностями в регионе СНГ.
В обзоре содержится оценка уровня
цифровой интеграции людей с ограниченными возможностями, прогресса в области создания благоприятной и инклюзивной среды,
обеспечивающей доступность электросвязи/ИКТ для людей с ограниченными возможностями здоровья,
а также уровня зрелости нормативно-правового регулирования доступности электросвязи/ИКТ в странах СНГ.
Исследование показало, что страны
СНГ уверенно идут по пути цифровых преобразований. Объекты
цифровой инфраструктуры, создаваемые в рамках реализации
цифровой повестки дня, становятся
неотъемлемой частью жизни общества. В фокусе внимания такие
направления, как развитие информационного общества, системы
электронного правительства, сокращение цифрового неравенства,
создание комплексных механизмов
поддержки исследовательской деятельности, подготовка и переподготовка кадров.

Наталья Мочу, региональный директор МСЭ по Региону СНГ комментирует: «Задача по обеспечению
доступности цифровых технологий
является одним из основных приоритетов МСЭ. Она включена в стратегические цели МСЭ, направленные
на создание благоприятной среды,
которая уже к 2023 г. обеспечит доступность электросвязи/ИКТ для
людей с ограниченными возможностями здоровья во всех странах.
Мы продолжим работать в направлении продвижения и обеспечения
доступности ИКТ для всех граждан, включая людей с ограничениями
по здоровью. Уверена, что эта социально-значимая задача может
быть решена общими усилиями,
включая работников СМИ и системы образования».

Международный союз
электросвязи (МСЭ)
Региональное отделение
для Региона СНГ
Тел.: +7 (495) 926-60-70
Эл.почта: itumoscow@itu.int ;
itu-ro-cis@itu.int
Сайт: www.itu.int
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Новости

Первая российская
международная открытая
конференция по устойчивому
развитию и ESG-трансформации
14 октября 2021 г. в МГИМО (У) МИД
РФ состоялась Первая российская
международная открытая конференция по устойчивому развитию и
ESG-трансформации.
В ней приняли участие министр иностранных дел С.В. Лавров, ректор
МГИМО А.В. Торкунов, специальный представитель Президента России по связям с международными организациями для достижения целей
устойчивого развития А.Б. Чубайс,
представители Австрии, Азербайджана, Узбекистана и Франции.

роль международных организаций
структуры ООН в решении экологических и экономических проблем,
рассказал об инициативах ЮНИДО
по укреплению сотрудничества с
гос ударственными органами и
крупными промышленными предприятиями с целью гармонизации
усилий в области сокращения углеродного следа и зеленой трансформации.
GMIS 2021

С 22 по 27 ноября 2021 г. в Дубае
(ОАЭ) состоялся IV Всемирный
саммит по производству и индустриализации (GMIS 2021). Главной
темой этого года стала «Перестройка обществ: использование цифровых технологий для процветания».

В рамках конференции состоялись
сессии Российской Ассоциации международных исследований (РАМИ)
«Устойчивое развитие – платформа
для широкого международного диалога», «Устойчивое развитие и ESGтрансформация: вызовы и возможности для бизнеса», «Наука и образование в устойчивом развитии» и
др..
Сергей Коротков, директор Центра
международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской
Федерации, выступил в секции
«Зеленый переход или новая фаза
торговых войн – роль зеленой дипломатии». Он отметил значимую

GMIS 2021 – это совместная инициатива ЮНИДО и Министерства
промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских
Эмиратов, которая объединяет лидеров правительства, политиков,
представителей частного сектора,
научных кругов и гражданского общества со всего мира для сотрудничества в целях достижения инклюзивного и устойчивого будущего производства. Инициатива
объединяет мировых лидеров, бизнесменов и топ-менеджеров компаний и представителей гражданского общества для изучения ведущих технологических, промыш-

ленных и политических тенденций,
которые будут определять ответные
меры после пандемии для создания
более устойчивого будущего.
В рамках саммита состоялись дискуссии на такие темы, как «Общество 5.0: построение смарт-обществ»,
«Энергия как услуга (EaaS): цифровизация электроэнергетики», «Демистификация блокчейна: оптимизация сбытовых цепочек» и многие
другие.
При поддержке Центра ЮНИДО
в Российской Федерации была организована секция «Кибербезопасность: вера в нулевое доверие» с
участием генерального директора
НПО «Адаптивные промышленные
технологии» («Апротех») Андрея
Суворова.
Директор Центра международного
промышленного сотрудничества
ЮНИДО в Российской Федерации
Сергей Коротков принял участие в
работе секции «Управление здоровьем и безопасностью в киберфизической среде», где обсуждались возможности цифровых технологий в повышении безопасности
сотрудников, в частности, рабочих
на заводах, а также значение человеко-машинных интерфейсов для
новых стандартов и правил охраны
труда, вопросы повышения компетентности и обучения персонала в
новых цифровых средах.
«Лидеры устойчивого
развития»
30 ноября 2021 г. состоялось подведение итогов открытого конкурса
лучших российских практик и идей
«Лидеры устойчивого развития»
(ЛУР), организованного Strategy
Partners (входит в экосистему Сбер)
и агентством NewDigital при информационной поддержке Центра
международного промышленного
сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации и в партнерстве с
Российской Ассоциацией Содействия ООН (РАС ООН).
ООН В РОССИИ №4 (130)
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тивы, которые при этом становятся
лидерами значительных изменений».
Лидерами устойчивого развития в
номинации «Планета» стали проекты, направленные на решение экологических проблем:

Основная цель конкурса – отбор и
популяризация лучших российских
проектов в области устойчивого
развития, а также повышение их
экологической, экономической и
социальной эффективности.
Отбор лучших проектов происходил по двум основным номинациям.
Первая номинация – «Планета» посвящена проектам, связанным с ресурсоэффективностью и климатической повесткой. Вторая номинация «Общество» рассматривала
проекты, направленные на решение
социальных задач. Организаторы
конкурса специально выделили
отдельную номинацию «Поколение
будушего», посвященную проектам
молодых специалистов. Она реализовывалась в рамках программы
«Университетские лидеры ЦУР
России».
Елена Верховская, генеральный
директор агентства NewDigital, отметила разнообразие проектов
участников: «Сегодня глобальная и
локальная ESG повестка заставляет
компании трансформировать свои
стратегии, внедрять экологические
инновации и проекты в области
устойчивого развития, усиливать
ответственное управление. У большого бизнеса для этого есть масса
возможностей – ресурсы, сильная
корпоративная культура, технологическая база. Однако сегодня не
обязательно быть крупной компанией, чтобы создавать ценности для
планеты, общества и людей. Среди
проектов-участников конкурса
были не только потрясающие масштабные и масштабируемые истории больших корпораций, но также
и уникальные небольшие инициа-
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1 место: проект X5 Group «Детальные рекомендации для поставщиков
по устойчивой упаковке» и проект
«Цифровая экология» от «Большая
Тройка»;
2 место получили проекты, внедряющие решения экономики замкнутого цикла: «Сервис по приему
мебели на переработку» IKEA и
проект «Бумаговорот» компании
ОПТИКОМ;
3 место занял проект компании
ARSKA Technologies «Автоклавная
сортировка ТКО с последующей
переработкой полимерных отходов
методом химического рециклинга».

В номинации «Общество» места распределились следующим образом:
1 место: Donor Search – крупнейший
проект о донорстве крови в России
от Ассоциации «Донор-Серч»;
2 место: Образовательная онлайнплатформа «Лифт в будущее» компании АФК «Система»;
3 место: проект «Добрый заяц» TSQ
Сonsulting для сети магазинов «Магнит» и социальный сервис «Кэшбэк
во благо» компании Тинькофф.

2 место – проект «Технология комплексного использования ресурсного потенциала биогаза полигонов
ТКО» от аспиранта Института экологии РУДН;
3 место – проект «Климатические
весы» от «Недели устойчивого развития СПбГУ».
Награда EcoWorld-2021
проекту ЮНИДО/ГЭФ
Проект ЮНИДО/ГЭФ «Экологически безопасное регулирование и
окончательное уничтожение ПХБ на
предприятиях ОАО «РЖД» и других
собственников» получил диплом
международного экологического
конкурса «EcoWorld-2021», организованного Российской академией
естественных наук. Конкурс направлен на охрану окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности, развитие новых технологий и экологической деятельности, направленной на устойчивое
развитие.
Целью проекта является создание
системы обращения с полихлорированными бифенилами (ПХБ) в
Российской Федерации в рамках
реализации положений Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях (СОЗ). Проектом предусматривается создание
системы идентификации ПХБ в изоляционных жидкостях электротехнического оборудования, а также
последующая маркировка и утилизация ПХБ экологически безопасным способом. Проект является
первым этапом общенациональной
программы по поэтапному отказу
от использования ПХБ во всех
отраслях промышленности.

В номинации «Поколение будущего» лидерами стали:
1 место – проект «Экосистема
CTNFC – Карботехнологический
топливный нейтральный цикл» от
студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана;

Центр ЮНИДО в России
Тел.: +7 (499) 943-00-21
Эл.почта: itpo.moscow@unido.org
Сайты: www.unido.org;
www.unido.ru

Гость номера

Владимир Мошкало:
«Мир должен перейти на рельсы
зеленой экономики»
Владимир Владимирович Мошкало,
глава российского
Представительства Программы
ООН по окружающей среде.
В.В. Мошкало – географ по
образованию и имеет степень
магистра географии Московского
государственного университета
им. М.В. Ломоносова и степень
магистра в области управления
окружающей средой, полученную
после окончания Высших
европейских курсов в области
экологического менеджмента –
совместного проекта четырех
голландских университетов:
Амстердамского университета,
Амстердамского свободного
университета, Лейденского
университета, Вагенингенского
сельскохозяйственного
университета и Дебреценского
университета.

видов и видов, находящихся под
угрозой исчезновения, устойчивого
развития сельского хозяйства и
сельских районов, арктической
экосистемы, сохранения и
устойчивого использования горных
регионов, устойчивого рыболовства
и государственной поддержки
природоохранных инициатив.
Более 30 лет сотрудничает с
программами и учреждениями
системы ООН (ПРООН, ФАО,
ЮНЕСКО), другими
международными организациями
(Всемирный фонд дикой природы,
ОЭСР, ЕС), международными
финансовыми институтами
(Всемирный банк, Международная
финансовая корпорация, ЕБРР) и
международными
природоохранными конвенциями и
соглашениями (Конвенция о
биоразнообразии, СИТЕС,
Рамсарская конвенция, Боннская и
Бернская конвенции).

Имеет более чем 30-летний опыт
работы в области международного
природоохранного сотрудничества,
в том числе в советских, а затем и
российских государственных
природоохранных органах:
Государственном комитете охраны
природы СССР, а затем
Министерстве охраны
окружающей среды России.

- Осенью 2021 г. в Глазго состоялся
климатический саммит. О чем
договорились участники двухнедельной конференции ООН, в которой приняли участие представители почти 200 стран? Какие
договоренности являются самыми
важными?

С 1995 по 2010 гг. работал в
Международном союзе охраны
природы и природных ресурсов
(МСОП) в качестве директора
Субрегионального офиса по России и
странам СНГ, где руководил
разработкой и реализацией
Субрегиональной программы в
рамках Общеевропейской
программы МСОП. В течение
этого периода он занимался
вопросами сохранения лесов,
экологических сетей (ЭКОНЕТ) и
охраняемых территорий, редких

Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН) охватывает 197 сторон – почти все страны мира. В 1997 г. в развитие положений РКИК ООН был принят
Киотский протокол. В 2015 г. на базе
Конвенции было заключено Парижское соглашение, центральной задачей которого является удержание
прироста глобальной средней температуры намного ниже 2 градусов
Цельсия сверх доиндустриальных
уровней и приложение усилий в
целях ограничения роста температуры полутора градусами Цельсия.

Конечная цель всех соглашений, связанных с РКИК ООН, – стабилизировать концентрацию парниковых
газов в атмосфере на уровне, который не допускал бы опасного антропогенного (обусловленного деятельностью человека) воздействия на
климатическую систему Земли. Такой уровень должен быть достигнут
в сроки, достаточные для естественной адаптации экосистем к изменению климата и обеспечивающие
дальнейшее экономическое развитие
на устойчивой основе.
Чтобы прийти к заветным 1,5 градусам, нужны радикальные меры:
прекратить вырубку леса на всей
планете к 2025 г., перестать жечь
уголь к 2035 г., пересесть на электромобили к 2040 и перейти на «чистую»
энергетику к 2045-му г., подсчитали
в другом исследовании две сотни
мобилизованных ООН экспертов и
ученых.
Они признают, что для такой решительной зеленой революции нет ни
денег, ни политической воли у властей, ни запаса терпения у граждан.
Однако это не отменяет многократно
доказанного факта – мир не выполнит целей Парижского соглашения, если не возьмет на себя повышенных обязательств сократить выбросы.
Конференция ООН по изменению
климата – 26-я сессия Конференции
ООН В РОССИИ №4 (130)
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сторон Рамочной конвенции ООН
об изменении климата (КС-26 РКИК
ООН), – организованная Великобританией и Италией, прошла в
Шотландском конгресс-центре в
британском Глазго в период с 31
октября по 13 ноября 2021 г. В нем
приняли участие более 40 тыс.
человек из 197 стран мира.

ной нейтральности прозвучали от
многих стран-участниц, но поставленные цели различаются по датам и
реалистичности их выполнения.
Президент России Владимир Путин,
выступая на саммите по видеосвязи, заявил, что углеродная нейтральность в России должна быть обеспечена к 2060 г.;

Странам удалось согласовать и подписать:

Соглашение о прекращении обезлесения – общий тезис которого звучит
так: «Обязуемся работать сообща,
чтобы остановить и обратить вспять
потерю лесов и деградацию земель к
2030 г.».

Соглашение о сокращении выбросов метана (газ, обладающий мощным парниковым эффектом). Оно
обязует сократить выбросы метана
на 30 процентов к 2030 г.;
Соглашение по углю – более 40 стран
обязались навсегда отказаться от
угольной энергетики, самого грязного источника топлива. Соглашение,
в частности, подписали Вьетнам,
Индонезия, Канада, Польша, Украина и Южная Корея – основные страны, использующие уголь. Они – далее
– постепенно от него откажутся,
причем более крупные экономики
сделают это в 2030-х годах, а более
мелкие – в 2040-х. Однако от сделки
отказались без объяснения причин
крупнейшие экономики мира, такие как Австралия, Индия, Китай,
США ;
Соглашение по транспорту: многие страны, сотни городских и региональных властей обязались запретить автомобили с двигателями внутреннего сгорания на «ведущих рынках» к 2035 г., а во всем мире – к 2040 г.;
Соглашение по достижению углеродной нейтральности: обещания
разных стран о достижении углерод-

Делать это планируется, в том числе,
за счет увеличения инвестиций в
сельское хозяйство, в сохранение и
восстановление лесов, а также в
поддержку коренных народов, которые страдают в некоторых частях
мира из-за исчезновения лесов.
Правительства 12 стран обязались
выделить 12 млрд долларов США, а
частные компании – 7 млрд на защиту и восстановление лесов.
Это одно из самых значимых достижений саммита.

(https://www.unep.org/ru/resources/do
klad-o-raznice-mer-adaptacii-kizmeneniyu-klimata-za-2021-god).
В докладе говорится о том, как далеко мы находимся от достижения
климатических целей. Обновленные
определяемые на национальном
уровне взносы (NDC) и другие обязательства, официально не представленные, снизили лишь 7,5 процентов
прогнозируемых выбросов на 2030 г..
Но нам нужно сбросить 55 процентов, чтобы оставаться на наименее
затратном пути для удержания 1,5 °C
и 30 процентов для 2 °C.
Увеличивающееся воздействие изменения климата намного опережает
наши усилия по адаптации к нему. В
значительной степени упускается
возможность использования бюджета на восстановление после пандемии COVID-19 для определения
приоритетов «зеленого» экономического роста, который также помогает странам адаптироваться к таким
воздействиям изменения климата,
как зас у хи, штормы и лесные
пожары.

-Обещание двигаться к миру без
сжигания угля и без углеводородных субсидий является беспрецедентным. Достаточно ли этого,
чтобы сдержать глобальное потепление и избежать климатической катастрофы?

Текущие обязательства в рамках Парижского соглашения указывают на
увеличение глобального потепления на 2,7°C к концу века. Даже если
мир ограничит потепление до 1,5°C
или 2°C, как указано в соглашении,
многие климатические угрозы сохранятся.

Накануне Саммита ЮНЕП представила шестой ежегодный «Доклад о
разнице мер адаптации: надвигающийся шторм» (https://www.unep.org/
ru/resources/emissions-gap-report2021)

Согласно выводам доклада, расходы
на меры адаптации, вероятно, составят примерно 140-300 млрд долларов США в год к 2030 г. и 280-500
млрд долларов США в год к 2050 г.
только для развивающихся стран. В
2019 г. размеры климатического финансирования, поступающего в развивающиеся страны для планирования и реализации мер смягчения
последствий и адаптации, достигли
79,6 млрд долларов США.
В целом в докладе делается вывод,
что увеличивающееся воздействие
изменения климата намного опережает наши усилия по адаптации
нему.
- Какие первоочередные задачи стоят перед ЮНЕП в 2022 г.? Что в
планах?
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Хочу выделить два основных направления нашей работы. Прежде
всего, 4 июня 2021 г. было официально объявлено о начале Десятилетия
ООН по восстановлению экосистем ,
посвященного защите и возрождению миллионов гектаров экосистем
на благо человечества и природы.
Виртуальная церемония начала Десятилетия прошла в формате галавечера на высоком уровне. В нем приняли участие Генеральный секретарь
ООН Антониу Гутерриш, главы
ЮНЕП, ФАО, премьер-министр
Пакистана Имран Хан, Папа Франциск, президент Демократической
Республики Конго и председатель
Африканского союза Феликс-Антуан
Тшисекеди Чиломбо, канцлер Германии Ангела Меркель и премьерминистр Барбадоса Миа Моттли.
Среди выступавших были Посол мира ООН Джейн Гудолл и другие послы доброй воли, защитники природы, представители молодежи, ученые.
Десятилетие ООН по восстановлению экосистем будет проводиться под руководством
Программы ООН по окружающей
среде (ЮНЕП) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
В России официальный запуск Десятилетия состоялся 7 июня на прессконференции в ТАСС. Во время
пресс-конференции глава ВООП,
Посол доброй воли ЮНЕП Вячеслав

Фетисов предложил объявить 2022 г.
Годом восстановления экосистем в
России. Месяц спустя, по решению
съезда ВООП, данное предложение
было расширено и направлено письмо президенту России с просьбой
рассмотреть возможность объявить
текущее десятилетие в России десятилетием восстановления экосистем.
Получены положительные ответы из
Минприроды, Министерства иностранных дел России и нам совместно с Отделением ФАО для
связи с Российской Федерацией и
нашими российскими партнерами
предстоит проделать большую работу по выработке конкретных мероприятий.
Восстановление экосистем означает
содействие обновлению деградировавших или разрушенных экосистем,
а также сохранение нетронутых. Более здоровые и богатые биоразнообразием экосистемы отличаются
многими преимуществами: например, там плодороднее почвы, больше
урожайность древесины и рыбы, а
также способность к поглощению
парниковых газов.
Восстановление может осуществляться по-разному. Например, посредством активной посадки растений или с помощью устранения
давления, чтобы природа могла восстановиться самостоятельно. Возвращение экосистемы к первоначальному состоянию не всегда возможно или желательно. К примеру,
мы по-прежнему используем сельскохозяйственные земли и инфраструктуру, расположенные на территориях, которые когда-то были заняты лесом. Кроме того, экосистемы,
как и общество, должны адаптироваться к меняющемуся климату.
К 2030 г. результаты мер по восстановлению 350 млн гектаров деградировавших наземных и водных
экосистем могут обеспечить нас
экосистемными услугами на сумму в
9 трлн долларов США. Кроме того,
восстановление поможет устранить
из атмосферы от 13 до 26 гигатонн
парниковых газов. Экономическая
выгода от таких мер в девять раз превышает стоимость инвестиций, в то

время как бездействие обходится,
как минимум, в три раза дороже
восстановления экосистемы.
Восстановление экосистем, больших
и малых, позволяет защитить и улучшить источники средств к существованию людей, зависящих от данных
экосистем. Кроме того, оно помогает
контролировать заболевания и снижает риск стихийных бедствий. В
действительности восстановление
экосистем может помочь нам в достижении целей в области устойчивого развития.
Узнать подробнее о том, как каждый
человек или компания может принять участие в Десятилетии ООН по
восстановлению экосистем можно
на сайте Десятилетия: https://www.
decadeonrestoration.org/ru/prisoediny
aytes-k-dvizheniyu.
Во-вторых, в 2022 г. ЮНЕП отметит
50-летие своей деятельности. В период с 28 февраля по 2 марта 2022 г.
в штаб-квартире ЮНЕП в Найроби
(Кения), состоится вторая часть пятой сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде (ЮНЕА-5) – высшего
руководящего органа ЮНЕП https:
//www.unep.org/environmentassembly
/unea-5.2.
Общая тема ЮНЕА-5 «Усиление
природоохранных мероприятий для
достижения целей в области устойчивого развития» призывает к активной защите и восстановлению природы и применению природных
решений для достижения ЦУР для
трех взаимодополняющих аспектов
– социального, экономического и
экологического. ЮНЕА-5 предоставляет государствам-членам и заинтересованным сторонам платформу для обмена и внедрения

ООН В РОССИИ №4 (130)

21

успешных подходов, которые способствуют достижению экологического аспекта Повестки дня на
период до 2030 года и ЦУР, включая
искоренение бедности и переход на
устойчивые модели потребления и
производства.
3-4 марта 2022 г., по окончании
ЮНЕА-5, в Найроби состоится специальная сессия, посвященная 50летию ЮНЕП (ЮНЕП@50).
2-3 июня 2022 г. в Стокгольме
(Швеция) состоится международная
встреча Стокгольм+50, созываемая
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.
Встреча будет посвящена 50-летию
Конференции ООН по окружающей
человека среде 1972 г., которая впервые сделала окружающую среду насущной глобальной проблемой. В
результате форума была создана
Программа ООН по окружающей
среде.
Сейчас, спустя 50 лет после той
Стокгольмской встречи, мир сталкивается с тройным планетарным
кризисом изменения климата, загрязнения и отходов, утраты природы и биоразнообразия.
- Что каждый человек может
сделать в обычной жизни для предотвращения климатической катастрофы?
Чтобы сохранить пригодные для
жизни климатические условия, выбросы парниковых газов должны
быть сведены до чистого нулевого
уровня к 2050 г. Правительствам и
деловым кругам необходимо принять
решительные, оперативные и широкомасштабные меры. Однако переход
к миру с низким уровнем выбросов
углерода также требует участия граждан, особенно в развитых в экономическом отношении странах.
В рамках ООН есть кампания «Действуйте сейчас», организованная
различными культурными, религиозными, спортивными, городскими
и коммерческими объединениями и
посвященная индивидуальным действиям в области изменения климата
и устойчивости. Каждый из нас может помочь ограничить глобальное
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потепление и позаботиться о нашей
планете. Делая выбор, который оказывает менее вредное воздействие на
окружающую среду, мы не останемся
в стороне и сможем повлиять на ход
преобразований.
Экспертами и исследователями Программы ООН по окружающей среде
(ЮНЕП) предложены 16 конкретных
способов по уменьшению углеродного следа каждого человека и вкладу
в борьбу с последствиями изменения
климата.
16 способов борьбы с
изменением климата
1. Меньше летайте на
самолетах
2. Больше передвигайтесь
пешком или на велосипеде
3. Выбирайте
электротранспорт
4. Ешьте больше растительной
пищи
5. Сократите отходы
6. Выбирайте сезонные и
местные продукты
7. Переключайтесь на
возобновляемые источники
энергии
8. Переходите на солнечную
энергию
9. Позаботьтесь о
теплоизоляции своего жилища

- О чем надо сейчас говорить со
школьниками и студентами –
поколением, в жизнь которых должна войти зеленая экономика, – и к
чему приучать их?
Мы живем в сложное, но удивительное время. На наших глазах произошла цифровая революция. На повестке дня стоит технологическая революция. Человечество уже сейчас
потребляет на 50 процентов больше
природных ресурсов, чем планета
способна восполнить. Если тенденция сохранится, через 30 лет нам
понадобятся три такие планеты, как
Земля, чтобы удовлетворить потребности.
Чтобы это предотвратить, мир должен перейти на рельсы зеленой
экономики. Но для того, чтобы добиться результатов, важно каждому
задуматься и начать с себя, своего
потребительского выбора, поведения, стиля жизни.
Одна из главных задач зеленой экономики — подготовка специалистов
с новой идеологией, мышлением и
подходами к работе. Переход к зеленой экономике требует подготовки
руководителей нового типа, которые
смогут быть эффективными в этих
специфических условиях. А нынешние школьники и студенты – это то
поколение, которое должно решить
технологические задачи и обеспечить переход к устойчивому развитию и сохранению нашей планеты.

10.Отключайте неиспользуемые
электроприборы
11.Переходите на безналичные
расчеты
12.Ремонтируйте и используйте
технику повторно
13.Носите одежду до последнего
14.Расскажите друзьям
15.Расскажите коллегам на
работе
16.Поделитесь идеями с
политиками и лицами,
принимающими решения на
всех уровнях

Программа ООН по окружающей
среде (ЮНЕП)
Тел.: +7 (495) 787-2156
Факс: +7 (495) 787-7763
Эл. почта: Vladimir.Moshkalo@unep.org
Сайт: www.unep.org/ru
Twitter: /twitter.com/unep_russian

The full version of the UN in Russia bulletin in Russian can be found on the
UN Internet portal in Russia www.unrussia.ru (Publications and
Documents)
UN Secretary-General: Message on the occasion of UN Day (24 October
2021)
UN Secretary-General António Guterres has stressed in his message on the
occasion of the UN Day-2021 that COVID-19, conflicts, hunger, poverty and
the climate emergency remind us that our world is far from perfect, but
they also make clear that solidarity is the only way forward. He pointed
out that the values that have powered the UN Charter for the last 76 years,
including peace, development, human rights, and opportunity for all, have
no expiry date. It is imperative, therefore, for all of us to unite behind these
ideals, and live up to the full promise, potential and hope of the United
Nations, the Secretary-General said.
UNIC/Geneva Readings-2021
The first Geneva Readings tackling the SDGs'achievement in Russian regions
were held at the UN Office at Geneva in the framework of the International
Conference on the Development of Multilateral Cooperation in the Field of
Sustainable Development Goals (SDGs). The conference was organized by
the Permanent Mission of Russia to the UN's European HQs. The participants
discussed successful practices employed by some Russian regions in
integrating SDGs into socially significant initiatives and outlined directions
and key trends of social business programs, in line with the SDGs. The
purpose of meeting was to look at the implementation of SDGs at the level
of regions, cities and settlements within countries while keeping in mind
what is being done at the national level.
UNIC/Strengthening resilience with faith in the best
UNIC Moscow and the Russian State Library held an online roundtable
discussion dedicated to the UN Day and ongoing General Assembly. The
event was attended by representatives of UN agencies in Russia and UNIC
partners from leading Russian universities, such as MGIMO, MGLU, HSE,
Plekhanov Russian University of Economics, RUDN, Diplomatic Academy and
Irkutsk State University. In his remarks, UNIC Director Vladimir Kuznetsov
explained why the UN Day was marked on 24 October and read out the
Secretary-General's message for the occasion.
OHCHR/Violence against women must be stopped immediately
According to a recent survey of 13 countries, almost half of all the women
polled reported that they or their female acquaintances became victim
to gender-based violence during the COVID-19 pandemic. The social
consequences of the pandemic and its impact on women and girls, as well
as on the institution of the family in general, assistance to women victims
of violence in rural areas and small towns. were discussed during a
roundtable organized by the OHCHR Moscow Office. The UN Committee on
the Elimination of Violence against Women recommended that Russia
adopt a comprehensive law on the prevention of violence against women,
amend article 20 of the Criminal Code to replace private charges with
public charges in cases of violence against women, including domestic
violence, and guarantee due consideration of all cases of violence and
punishment of perpetrators.
UNAIDS/UNECO IITE Myth and reality on HIV, use of condoms and
women's health
According to UNAIDS estimates, about 1.6 million people in the countries of
Eastern Europe and Central Asia lived with HIV in 2020. In recent years, the
proportion of girls and women among people living with HIV has increased
significantly, including since they cannot always insist on using a condom
during sex. Almost 70% of all new cases of the HIV infection are associated
with heterosexual contacts.
WHO/Universal access to health services and SDGs
The goal of achieving universal health coverage is included in the 2030
Agenda and SDGs. Medical care costs hit the budgets of vulnerable groups
of the population – the poor, pensioners, disabled people, large families –
the hardest. Parliamentarians have an important role to play in the
implementation of universal health coverage by creating a solid regulatory
framework.
ILO/Building staff motivation
The ILO hosted an interactive event aimed at strengthening motivation of
the agency's staff. During the webinar, which was attended by the entire staff
of the ILO Bureau in Moscow, an emphasis was made primarily on values,
principles and norms that contribute to a broad and lively discussion of what
unites and motivates the ILO team in human and business terms. The
webinar was an opportunity for its participants to reflect together and
exchange opinions on how the pandemic affected each of them, how it
affected the activities of their agency, their work and daily life.
ILO/Future of labor in Russia
Addressing a forum on the future of labor in Russia, its participants discussed
such issues as the development of new forms of employment, trends in the
development of the labor market in the “new employment”conditions,
transformation of jobs with the advent of new technologies, etc. As an
outcome of the forum, a resolution was adopted, according to which “the
sphere of labor is undergoing significant changes under the combined
influence of demographic changes, accelerating technological progress and
digitalization, globalization, the emergence of new forms of work due to the
spread of new organizational business models as well as evolving staff
preferences”.

ILO/Transitioning to formal economy
Trilateral partners from Azerbaijan, Kyrgyzstan, the Russian Federation and
Uzbekistan discussed progress in the transition to a formal economy with
their colleagues from BRICS countries (Brazil, Russia, India, China, South
Africa). The dialogue took place during a series of knowledge exchange
between the BRICS and CIS countries on the formalization of the economy.
UNESCO IITE/DVOR project
DVOR project – a youth medium, created with the support of UNESCO
IITE, together with VKontakte Music, – launched a music competition for
young artists. The winner of the contest, Ekaterina Vasilyeva from Nizhny
Novgorod, performing under the pseudonym Social Mistake, presented her
song “Let's make the music on the bones”.
UNESCO IITE/Digital competencies for digital universities
Alexander Molchanov, curator of the Professional Electronic Education
project, in his remarks to a series of webinars focusing on digital
transformation of higher education, elaborated on key technological and
socio-economic trends affecting the modern development of universities,
including key vectors of the digital transformation of universities, analyzed
various approaches to the formation of profiles and models for the
development and evaluation of digital competencies of teachers and other
specialists working in the higher education system.
UNESCO IITE/Promoting media and information literacy
In November 2021, UNESCO IITE in cooperation with the Russian Committee
of the UNESCO Information for All Program organized two interregional
seminars on the promotion of reading and media and information literacy
(MIL) at the central scientific libraries of the Kirov and Rostov regions. The
discussion on strengthening librarians' information competencies was
focused on critical thinking and its development within the framework of
the structure of MIL skills.
UNESCO IITE/Conference on inclusive education
The 6th International Scientific and Practical Conference “Inclusive
Education: Strategies, Practices, Resources” was held in Moscow. During
panel discussions, the experts held a comprehensive exchange of views
on issues related to communication accessibility as one of the facets of
inclusive culture and practice; the state of inclusive education in the postSoviet countries; civic participation and intersectoral partnership as the
driving forces of inclusion; maturation and social integration of people with
special needs; resource capacity of inclusive schools.
ITU/Inclusive digital communities
In 2021, the International Telecommunication Union summed up the
outcomes of a four-year cycle of the regional initiative to ensure the
accessibility of ICTs for people with disabilities. During the implementation
of the 2017-2021 regional initiative and the previous one in 2014-2017,
the ITU, in line with requests from member countries, carried out projects
aimed at providing technical support in the creation of training centers for
information and communication technologies for people with disabilities.
Based on the ITU study on Digital and Information Technology Coverage,
conducted from March to August 2021, an Overview of national regulation
in the field of accessibility of telecommunications/ICTs for Persons with
Disabilities and Persons with Special Needs in CIS region was put together.
UNIDO/Sustainable development and ESG transformation
The 1st Russian International Open Conference on Sustainable Development
and ESG Transformation was held on 14 October 2021. The conference
included sessions of the Russian Association for International Studies, such
as “Sustainable development – a platform for a broad international
dialogue”, “Sustainable development and ESG transformation: Challenges
and opportunities for business”, “Science and education in sustainable
development” and some others.
UNIDO/Digital technologies for prosperity
GMIS 2021 is a joint initiative of UNIDO and the Ministry of Industry and
Advanced Technology of the United Arab Emirates, which brings together
government leaders, politicians, representatives of the private sector,
academia and civil society from around the world with a view to
cooperating in achieving an inclusive and sustainable future of production.
UNIDO/Leaders of sustainable development
The outcomes of an open competition of Russia's best practices and ideas
titled “Leaders of Sustainable Development” were summed up on 30
November 2021. The selection of the best projects took place in two main
categories: Planet, Society and Generation of the Future.
UNIDO/Award-winning project countering PCBs
The UNIDO/GEF project received a diploma of the international
environmental competition “Eco-World-2021”. The aim of the project was
to create a system for the management of polychlorinated biphenyls
(PCBs). The project is a first stage of a nationwide program to phase out
the use of PCBs in all industries.
UNEP Moscow Office head Vladimir Moshkalo on key achievements of
COP26 in Glasgow
In an interview, head of UNEP office in Moscow Vladimir Moshkalo listed
among key achievements of the recent UN Climate Conference in Glasgow
(COP26) the agreement on transport: many countries, hundreds of cities and
regional authorities have pledged to ban cars with internal combustion
engines in the “leading markets” by 2035 and worldwide by 2040; agreement
on carbon neutrality: promises of different countries to achieve carbon
neutrality were made by many participating countries, but the goals differ in
dates and realism of their implementation.

